
 

Если малый бизнес, 
то SmartBiz! 
Miele Professional. Immer Besser. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новинка от Miele Professional: 

Вхождение в мир 
профессионального 
оборудования 
Клиенты любого предприятия малого бизнеса: салона красоты, кондитерской или стоматологии, 

рассчитывают на безупречно чистый текстиль, используемый в обслуживании клиентов. 

Стиральные и сушильные машины серии SmartBiz были разработаны специально для предприятий 

малого бизнеса, которые привыкли использовать в своей работе бытовую технику, но которым 

нужно стирать белье до 3-х раз в день. В отличии от бытовой техники, машины SmartBiz 

рассчитаны на более интенсивную эксплуатацию и качественно стирают и сушат белье за более 

короткое время. 

Стиральная и сушильная машины не требуют особых усилий для установки и полностью готовы 

к работе сразу после покупки. 

 
 

100 % немецкое качество Miele 
для таких профессионалов как вы 

Более быстрые, более мощные и рассчитанные на более интенсивную 

эксплуатацию, чем бытовые машины. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SmartBiz 

PWM 300 стиральная машина 

Короткий цикл. 
Безупречная 
стирка белья 
В суете трудовых будней очень важно своевременно 

иметь под рукой чистый текстиль. 

Стиральная машина PWM 300 SmartBiz подходит там, 

где нужно запускать до 3 циклов в день, и гарантирует 

идеальную чистоту белья в короткие сроки – цикл 

стирки длится всего 79 минут. 

 
 

 

SmartBiz 

PDR 300 HP сушильная машина 

с тепловым насосом 

Деликатная сушка. 
Приятное прикосновение 
безупречно 

чистого белья 
 

Коммерческий текстиль, как правило, стирают не один раз 

в день. В результате изо дня в день белье подвергается 

интенсивному механическому воздействию. Вот почему так 

важна бережная стирка и деликатная сушка. Энергосберегающая 

сушильная машина с тепловым насосом идеально дополняет 

стиральную машину: благодаря запатентованному сотовому 

барабану Miele и системе интеллектуального контроля остаточной 

влажности PerfectDry, текстиль быстро и бережно сушиться и 

на выходе вы получаете гораздо более мягкое белье. 



Только SmartBiz 
может так! 

 
 
 
 
 
 

Высокая скорость выполнения программ 

ВСЕГО 79 МИНУТ 
и партия белья выстирана 
Спокойно занимайтесь основным бизнесом, а обработку белья возьмет на себя 

стиральная машина SmartBiz, цикл которой длится всего 79 минут*. Машина стирает 

быстрее, чем аналоги из коммерческой линейки. Даже если вам приходится стирать 

несколько раз в день, запас свежего белья вам гарантирован. 

 

 

Надежные комплектующие 

ПРОТЕСТИРОВАНЫ НА 15 000 РАБОЧИХ ЧАСОВ 
 

интенсивной эксплуатации 
Бытовая техника проигрывает профессиональному оборудованию, поскольку 

не рассчитана на коммерческое использование. Благодаря более долговечным 

комплектующим и прочной конструкции, машины SmartBiz рассчитаны на срок службы 

10 000 циклов или 15 000 часов работы. Неважно, запускаете вы один или три цикла 

стирки и сушки в день, SmartBiz обеспечивает первоклассные результаты на протяжении 

долгих лет. 

 

Современные материалы 

НАГЛЯДНО демонстрируют 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ конструкции 
Ключевые компоненты, которые подвергаются максимальным нагрузкам, изготавливаются 

из прочных материалов и без использования пластика: бак, барабан и ребра барабана 

полностью произведены из нержавеющей стали; надежные чугунные противовесы; 

подвеска барабана и шкивное колесо изготовлены из алюминия, литого под давлением. 

В результате и стиральная и сушильная машины оправдывают высокие коммерческие 

ожидания, оставляя вам свободу для концентрации усилий на основном бизнесе. 

 
 
 
 

*Продолжительность цикла в сушильных машинах с тепловым насосом SmartBiz составляет всего 125 минут. 



Запатентованные технологии 

ЧИСТОЕ БЕЛЬЕ 
И деликатная обработка 
Запатентованный сотовый барабан обеспечивает деликатную обработку белья без 

избыточного механического воздействия, при высоком качестве удаления самых сильных 

загрязнений. Благодаря автоматическому контролю остаточной влажности PerfectDry 

в ходе сушки, белье просушивается бережно, быстро и равномерно. В результате, ваш 

текстиль даже после большого количества циклов стирки и сушки, остается неизменно 

свежим и сохраняет форму и текстуру, и выглядит, как в первый день использования. 

 

Энергоэффективность А+++ 

НИЗКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ 
и экономия ресурсов 
Текущие расходы определяют экономическую целесообразность вашего бизнеса. 

Машины SmartBiz имеют класс энергоэффективности A+++ и, благодаря инновационной 

технологии теплового насоса, потребляют на 60 % меньше энергии, чем сушильные 

машины с системой конденсации. 

 

 

Включил и работай 

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

к коммуникациям 
Обе модели SmartBiz поставляются с электрическим кабелем и вилкой. Машины готовы 

к работе – просто установите их и подключите к имеющимся коммуникациям Просто и 

быстро. 



Где бы вы не работали, мы поможем вам! 

Просто свяжитесь с нами и мы вернемся 

с подходящим решением для вашего бизнеса! 

Передовые особенности SmartBiz 

2 современные и 
производительные машины 

Речь идет не просто об идеальной чистоте белья: ежедневная и довольно интенсивная эксплуатация, 

гибкость и безопасность пользователей – об этом позаботился производитель. Модели SmartBiz делают 

вашу работу более эффективной, безопасной и удобной. 

 

 

Простое интуитивное управление 

С помощью поворотного переключатели и дисплея, 

на котором отображается вся важная информация 

о выполнении программы 

 
Больше белья за цикл 

Объем барабана 64 литра и загрузка 7 кг 

 
Превосходно отстиранное белье 

Разные программы стирки и сушки для различного 

текстиля, например, «Белое/цветное белье», 

«Шерсть», «Тонкое белье», «Интенсивная», 

«Махровые полотенца», «Мопы и салфетки» и др. 

Значительная экономия энергии и других ресурсов 

А+++ класс энергоэффективности 

 
Компактная установка 

Машины можно установить в ряд. Специальные цоколи 

позволяют обеспечить более удобную высоту загрузки 

белья. Благодаря обычному монтажному комплекту или 

комплекту с выдвижным ящиком, сушильную машину можно 

установить на стиральную для экономии пространства. 

 
Уверенность 

Благодаря превосходному постпродажному сервису 

Miele, удостоенному многочисленных наград. 

 
 
 
 

SmartBiz для малого бизнеса 

Правильный выбор 
 
 

Комплект машин SmartBiz был разработан с учетом потребностей следующих клиентов: 
 

• Пекарни, кондитерские, предприятия 

общественного питания 

• Парикмахерские и косметические 

студии, медицинские центры пластической 

хирургии, стоматологические практики 

• Детские сады и младшие школы 

полного пребывания 

• Небольшие отели, гостевые дома 

• Спортивные клубы, фитнес-центры 



Технические данные 

Добавленная стоимость в деталях 
 
 
 

 

  Стиральная машина  

Управление DirectSensor 

Загрузка [кг] 7 

Объем барабана [л] 64 

Скорость отжима [об./мин.] 1,400 

g-фактор/Ост. влажность** [%] 535/49 

Цикл* [мин.] 79 

Нагрев EL 
 

 

Слив [LP DN 22] LP 
 

 

Фронтальная панель / материал LW 

Габариты В/Ш/Г [мм] 850/596/636 

 

EL = электрический нагрев, LP = сливной насос, LW = белая, эмалированная, 
* Время выполнения программы «Белое/цветное белье 60°C», холодная вода 
** Остаточная влажность в случае последнего полоскания в горячей воде 

 

 
Управление DirectSensor 

 
 

Тип сушки Тепловой насос 

Отвод конденсата 

Загрузка [кг] 7 

Объем барабана [л] 120 
 

 

Цикл программы «Белое/цветное белье» / «Смешанная»* [мин.] 125/99 

Фронтальная панель / материал LW 

Габариты В/Ш/Г [мм] 850/596/636 
 

 

 

LW = белая эмалированная, *Время цикла сушки до степени влажности «В шкаф» 

 

 

 

 
Вы стираете более трех раз в день, вам нужна машина с более короткими циклами, вы расширяетесь 

и находитесь в поиске инновационных, но в тоже время экономичных машин с более широким 

функционалом, чем машины SmartBiz? В этом случае мы рекомендуем Маленьких Профессионалов 

от Miele Professional – и будем рады проконсультировать вас и подобрать подходящие модели! 

Сушильная машина с тепловым насосом PDR 300 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


